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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАБОТКИ АЭРОФОТОСНИМКОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ДОЛИНЫ р. ПРИПЯТЬ) 

The results of experimental research on digital processing of aerial photographs are shown in this 
paper. The problems of top-soil indication and quantity estimation of top-soil structure of various types 
of lands of the river Pripyat valley are under discussion. It is shown that the picture on the photo of the 
top-soil and the quantity coefficient of the soil structure are the base for determination of deciphering 
indicators of soil combinations of various types of lands and the creation of their aerial photo-models. 

При изучении почвенно-земельных ресурсов достаточно широко использу
ются методы дистанционного зондирования как надежный инструмент 
познания состояния почвенного покрова и составляющих его компонентов. 

Изучение материалов дистанционных съемок до последнего времени прово
дилось в основном визуально-инструментальными методами. Новым этапом в 
области дешифрирования является цифровая обработка изображения, умень
шающая трудоемкость и увеличивающая объективность результатов по срав
нению с прежними методами. 

Целью наших исследований явилось обоснование возможности индикации 
почв и структур почвенного покрова на основе методов цифровой обработки 
изображения. 

Регионом исследования была выбрана территория долины р. Припять в 
пределах Гомельского и Припятского Полесья, разнообразие почвенного покро
ва которой связано в основном с геоморфологическими условиями, так как поч-
вообразующие породы здесь довольно однородны (аллювиальные пески). По
этому основным критерием выбора ключевых участков явилась их приурочен
ность к различным типам земель, которые согласно общей схеме типологии зе
мель Беларуси [1] представлены водораздельными повышениями, крупными 
депрессиями и широкими поймами. 

Геоморфологические особенности водоразделов позволяют подразделить их 
на фрагментарные, выпуклые и плоские. Депрессии представлены долинооб-
разными и озеровидными понижениями. Высота водоразделов и глубина де
прессий определяются составом почвенных комбинаций (соотношением 
авто-морфных, полугидроморфных и гидроморфных почв). Широкие поймы
характеризуются основными геоморфологическими образованиями, связанными 
с особенностью аллювиальных процессов в разных частях поймы [1]. 

Для проведения исследований была создана база данных по ключевым участ
кам, которая включала материалы аэрофотосъемки и наземной информации: 
фрагменты черно-белых панхроматических аэрофотоснимков масштаба 1:6 000 
-1:15 000 оптимальных сроков, фрагменты изображения рельефа с 
топографических карт масштаба 1:10 000, почвенные карты, составленные на 
основе визуального дешифрирования аэрофотоснимков, а также данные 
лабораторных исследований почвенных образцов. 

Методика цифровой обработки аэрофотоснимков включала следующие эта
пы: создание фотокартографической основы, предварительную обработку и 
классификацию фотоизображений почвенного покрова, расчет количественных 
показателей структуры почвенного покрова (СПП), интерпретацию результатов 
на основе системного анализа. 

74 



География 

В качестве фотокартографической основы для последующего дешифриро
вания использовали нормализованные цифровые фотоизображения, созданные 
с помощью программных средств цифровой фотограмметрической системы 
«Realistic Map» [2]. 

Для тематической интерпретации аэрофотоизображений применяли интер
активную автоматизированную систему «MDW» (совместно разработанную ка
федрами математического обеспечения АСУ факультета прикладной матема
тики и геодезии и картографии географического факультета БГУ). Система по
зволяет проводить предварительную обработку фотоизображений, контурное 
дешифрирование (сегментацию изображения), классификацию выделенных 
сегментов (генетическое дешифрирование), а также автоматический картомет-
рический анализ полученных данных [3]. Результаты классификации представ
ляют собой цветокодированное кластерное изображение и ряд параметров (в ви
де таблицы) по каждому кластеру: площадь, длина границ контуров, средняя 
длина и средняя площадь контура, процентное соотношение площадей по кла
стерам. На основании этих сведений рассчитываются количественные показа
тели СПП - коэффициенты расчленения, контрастности и неоднородности, по
зволяющие судить о степени сходства или различия почвенных комбинаций [4]. 

По разработанной методике была выполнена цифровая обработка аэрофо
тоснимков ключевых участков, характеризующих почвенный покров различных 
типов земель долины р. Припять. При этом изучение СПП включало выявление 
ареалов почв и почвенных комбинаций и установление закономерностей их 
пространственного размещения. 

Для надпойменной террасы реки были проанализированы особенности СПП 
плоских и выпуклых водоразделов и озеровидных депрессий. 

При проведении компьютерной классификации учитывалось наличие на 
аэрофотоснимках различных видов земельных угодий (пахотных и луговых). 
Сравнение результатов автоматизированного дешифрирования и почвенных 
карт, составленных на основе визуального дешифрирования, показало, что 
при цифровой обработке фотоснимков более точно выделяются участки с 
одинаковой оптической плотностью и тем самым обеспечивается разделение 
почв по определенным показателям - содержанию гумуса, степени увлажне
ния и др., т. е. по их спектральному образу. Так, для распаханных территорий 
были выделены кластеры, соответствующие следующим почвенным разно
видностям: дерново-подзолистым временно избыточно увлажненным (содер
жание гумуса 0,6-1,0 %); дерново-подзолистым глееватым (1,1-2,5 %); дерно
во-подзолистым глеевым (2,5-3,4 %). 

При компьютерной классификации почвенного покрова луговых угодий в от
дельные кластеры были выделены следующие почвы: дерново-подзолистые 
слабоэродированные рыхлопесчаные, дерново-подзолистые оглеенные внизу, 
дерново-подзолистые временно избыточно увлажненные, глееватые, глеевые, 
дерново-глеевые и дерново-перегнойно-глеевые. 

Исследования показали, что в основном границы почвенных ареалов при
урочены к определенным формам рельефа, которые можно выделить по ри
сунку горизонталей на топографической карте. Анализ тона фотоизображения и 
рисунка горизонталей выявил тесную зависимость между формами рельефа, 
тоном фотоизображения и распределением почв по степени увлажнения. В ре
зультате были составлены таблицы индикационно-дешифровочных признаков 
почв ключевых участков, отражающие закономерности пространственной диф
ференциации почвенного покрова. 

Дешифрирование ряда структур почвенного покрова позволило получить ко
личественные показатели их свойств: состав и соотношение компонентов, ко
эффициенты расчленения контуров, контрастности граничащих в них почв и 
степени неоднородности почвенного покрова в целом. Для выявления возмож
ности типизации СПП была проведена их сравнительная характеристика, при 
которой описание каждого типа земель включало формулу почвенной комбина
ции (ПК), послужившей основой для его выделения и содержащей следующие 
сведения: геометрия контуров, диагностирующих ПК; формула ПК (с помощью 
буквенных индексов и процентов в ПК); знак, соединяющий индексы, который 
позволяет судить о размерах ареалов и контрастности образующих их почв. 
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Комплексный анализ оптико-структурной характеристики фотоизображений, 
цветокодированных кластерных карт и количественных показателей позволил 
выявить особенности структуры почвенного покрова различных типов земель 
надпойменной террасы р. Припять (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1 

Индикационные признаки почвенных комбинаций различных типов земель 
надпойменной террасы р. Припять 

СПП плоских водоразделов отличается пятнистым рисунком почвенных ком
бинаций. Формирование среднеконтрастных сочетаний обусловлено различия
ми почв плоских повышений (дерново-подзолистые оглеенные внизу и времен
но избыточно увлажненные) и замкнутых западин (дерново-подзолистые и дер
новые заболоченные). Почвенный покров слабонеоднородный (коэффициент 
неоднородности Кн= 9,1). 

СПП выпуклых водоразделов распознается по «лопастному» рисунку фото
изображения почвенного покрова. Характерны среднеконтрастные сочетания 
автоморфных и полугидроморфных дерново-подзолистых почв. Крупнопятни
стый рисунок создают контуры лопастной формы дерново-подзолистых оглеен-
ных внизу и временно избыточно увлажненных почв. Почвенный покров сред-
ненеоднородный (Кн=14,8). 

Для СПП озеровидных депрессий типичны слабоконтрастные сочетания по
лугидроморфных почв. Слабовыраженный пятнистый рисунок фотоизображе-
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ния - чередование пятен дерново-подзолистых заболоченных и дерновых за
болоченных почв. Почвенный покров однородный (КH=2,7). 

Анализ результатов компьютерной классификации фотоизображений пой
менных земель показал, что в отдельные кластеры выделяются: 

- пойменные неразвитые песчаные почвы, которые в основном формиру
ются в прирусловой и центральной частях поймы; 

- пойменные дерновые оглеенные внизу почвы, приуроченные к высоким 
прирусловым валам, узким гривам и холмообразным повышениям; 

- пойменные дерновые временно избыточно увлажненные почвы, зани
мающие плоские гривы и склоны высоких грив или невысокие плоские холмы 
(в виде островов); 

- пойменные дерново-глееватые песчаные и супесчаные почвы нижней 
части склонов и выположенных западин; 

- пойменные дерново-глеевые почвы, приуроченные к межгривным пониже
ниям и плоским выровненным участкам поймы; 

- пойменные дерново-перегнойно-глеевые и торфяно-болотные почвы вы
ровненных пространств и западинных понижений [5]. 

Таблица 2 

Индикационные признаки почвенных комбинаций различных типов земель поймы р. Припять 

Результаты индикации компонентного состава и генетико-геометрических 
форм пространственной организации почвенного покрова позволили разрабо-
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тать индикационно-дешифровочные признаки почвенных комбинаций различ
ных типов пойменных земель и их количественную оценку (табл. 2). 

Выявлено, что для прируслового типа земель характерны линзовидные 
почвенные комбинации - сильноконтрастные сочетания аллювиальных дерно
вых оглеенных внизу, дерново-глееватых почв и неразвитых песчаных. Почвен
ный покров сильнонеоднородный (КH=24,4). 

СПП гривистой поймы отличается серповидными почвенными комбинация
ми - среднеконтрастными сочетаниями аллювиальных дерново-глееватых и 
глеевых в ложбинообразных понижениях, аллювиальных дерновых оглеенных 
внизу и временно избыточно увлажненных почв с включениями неразвитых 
песчаных почв, формирующихся на вершинах грив и холмообразных повыше
ниях. Почвенный покров средненеоднородный (КH=14,6). 

Для СПП центральной поймы типичны почвенные комбинации с преоблада
нием фоновой почвы - слабоконтрастные сочетания аллювиальных дерново-
перегнойно-глеевых и дерново-глеевых почв с включениями аллювиальных 
дерново-глееватых и дерновых временно избыточно увлажненных. Почвенный 
покров слабонеоднородный (КH = 5,6). 

СПП притеррасной поймы отличают крупнопятнистые почвенные комбина
ции - слабоконтрастные сочетания аллювиальных иловато-перегнойно-глеевых 
и торфяно-глеевых почв. Почвенный покров однородный (КH = 1,1). 

Таким образом, выполненные нами исследования свидетельствуют о том, 
что на фоне установленных для территории Беларуси типов земель возможна 
более конкретная их типизация на основе материалов дистанционного зонди
рования с детальным учетом СПП, характеризуемой количественными показа
телями по данным цифровой обработки аэрофотоснимков. При этом оптико-
структурная характеристика изображения, которая проявляется в рисунке поч
венного покрова, а также показатели СПП могут служить основой для создания 
аэрофотоэталонов различных типов земель и разработки индикационно-
дешифровочных признаков их почвенных комбинаций. Типы земель дают ком
плексную характеристику почвенного покрова (сведения о рельефе и степени 
неоднородности ПП) и могут служить критерием определения степени пригод
ности земель для сельскохозяйственного производства, рационального исполь
зования и наблюдения за изменениями почвенного покрова во времени и про
странстве. 
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